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EOS 60D разработана специально для астрофотографов. Камера имеет повышенную 
чувствительность в инфракрасном диапазоне спектра, высокое разрешение и низкий 
уровень шумов. Особенности конструкции камеры, такие как трехдюймовый экран  
Clear View с переменным углом наклона, упрощают использование камеры, установленной 
на телескопе или штативе. В комплект поставки камеры входит программа EOS Utility, 
которая позволяет управлять EOS 60Da с компьютера PC или Mac.

Инфракрасное зрение

Оптический фильтр EOS 60Da пропускает 

больше волн Hα, которые часто являются 

самым ярким видимым светом звезд.  

Это позволяет получать высококачествен-

ные изображения различных астрономи-

ческих явлений, например диффузных 

туманностей.

По сравнению со стандартной камерой EOS 

60D через оптический фильтр EOS 60Da 

проходит втрое больше излучения с дли-

ной волны 656 нм. Это в полтора раза 

больше, чем у цифровой зеркальной 

камеры для астрофотографии предыдущего 

поколения EOS 20Da.

Фотография сделана EOS 60Da

Модифицированный инфракрасный фильтр 
EOS 60Da пропускает больше излучения Hα, 
что позволяет лучше передавать глубокие 
красные тона. Фотография сделана стандартной EOS 60D

Преимущество EOS 
Только Canon контролирует все аспекты 

производства CMOS-датчика: от разработки 

концепции и проектирования до изготов-

ления и серийного производства. Каждый 

светочувствительный фотодиод CMOS-

датчика Canon оснащен собственной 

микролинзой и усилителем сигнала, обеспе-

чивающим исключительную светочувстви-

тельность при слабой освещенности. Эта 

технология позволяет камере EOS 60Da сни-

мать с максимальной светочувствительно-

стью ISO 6400 (с возможностью увеличения 

до ISO 12 800), а значит, вы сможете исполь-

зовать более короткие выдержки и ускорить 

рабочий процесс.

18-мегапиксельный CMOS-датчик работает 

совместно с процессором обработки изобра-

же ний DIGIC 4. Процессор DIGIC 4 управляет 

всеми этапами обработки изображения, 

вклю чая преобразование необработан ных 

данных с датчика в файлы JPEG или RAW.

14-битная архитектура электроники обеспе-

чивает плавные градационные переходы. 

Процессор DIGIC 4 также помогает умень-

шить уровень цифрового шума на изобра-

жениях при высокой светочувствительности 

или длительной выдержке. 
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EOS 60Da, созданная для съёмки астрономических явлений,

отличается повышенной чувствительность в инфракрасном

диапазоне спектра и очень низким уровнем шумов. Эта камера

позволит создавать впечатляющие космические снимки в

высоком разрешении.



Технические характеристики: EOS 60Da
ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ

Тип CMOS, 22,3 x 14,9 мм
Число эффективных пикселей Прибл. 18 Мпикс

Общее число пикселей Прибл. 19 Мпикс

Соотношение сторон 3:2
Фильтр нижних частот Встроенный/неподвижный задерживающий 

инфракрасный фильтр с фторосодержащим покрытием, 
оптимизированный для пропускания излучения линии 
альфа-водорода (Нα) с длиной волны 656 нм

Очистка датчика Интегрированная система очистки датчика EOS
Тип цветного фильтра Фильтр основных цветов

ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

Тип DIGIC 4

ОБЪЕКТИВ

Крепление объектива EF/EF-S
Фокусное расстояние Эквивалентно 1,6 фокусного расстояния объектива

ФОКУСИРОВКА

Тип TTL-CT-SIR с использованием CMOS-датчика
Система автофокусировки/

точки
9 точек автофокусировки крестового типа  
(для f/2,8 в центре)

Рабочий диапазон 
автофокусировки

От –0,5 до 18 EV (при 23 °C и ISO 100)

Режимы автофокусировки AI Focus (интеллектуальная) 
One Shot (покадровая) 
AI Servo (следящая)

Выбор точек автофокусировки Автоматический выбор, ручной выбор
Отображение выбранной 

точки автофокусировки
Наложенное отображение в видоискателе, индикация 
на верхней ЖК-панели и на экране быстрого управления

Предиктивная 
(упреждающая) 

автофокусировка (7)

Да, до 8 м

Фиксация автофокусировки Фиксируется при неполном нажатии на кнопку спуска 
затвора в режиме покадровой автофокусировки 
(One Shot AF) или при нажатии кнопки «Автофокус-Вкл.» 
(AF-ON)

Подсветка автофокусировки Осуществляется пульсирующим срабатыванием 
встроенной вспышки или специальной вспышкой 
Speedlite (поставляется отдельно)

Ручная фокусировка Устанавливается на объективе, по умолчанию в режиме 
Live View

УПРАВЛЕНИЕ 
ЭКСПОЗИЦИЕЙ

Режимы замера TTL-замер при полностью открытой диафрагме 
63-зонным двухслойным кремниевым фотоэлементом 
Dual Layer SPC 
(1) Оценочный замер (по всем точкам 
автофокусировки) 
(2) Частичный замер (приблизительно 6,5 % площади 
в центре видоискателя) 
(3) Точечный замер (приблизительно 2,8 % площади 
в центре видоискателя) 
(4) Усредненный центральновзвешенный замер

Диапазон замера 0–20 EV (при 23 °C с объективом 50 мм f/1,4 при ISO 100)
Фиксация автоэкспозиции Авто: в режиме покадровой автофокусировки с оценоч-

ным замером экспозиции фиксируется при достижении 
фокусировки 
Ручная: в творческих режимах — с помощью кнопки 
фиксации автоэкспозиции

Компенсация экспозиции +/–5 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени (может быть 
объединена с AEB)

Автоматический брекетинг 
экспозиции (AEB)

3 снимка +/–3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени

Светочувствительность ISO (8) Авто (100–3200), 100–6400 (с шагом 1/3 ступени или 
целая ступень)  
Светочувствительность ISO может быть расширена 
до Н: 12 800

ЗАТВОР

Тип С электронным управлением, расположенный 
в фокальной плоскости

Выдержка 30–1/8000 с (с шагом 1/2 или 1/3 ступени), выдержка 
от руки (весь диапазон выдержек; доступный диапазон 
изменяется в зависимости от режима съемки)

БАЛАНС БЕЛОГО

Тип Автоматический баланс белого с использованием 
датчика изображения

Настройка Автоматический баланс белого (AWB), дневной свет, 
тень, облачная погода, лампа накаливания, лампа 
белого дневного света, вспышка, пользовательский, 
установка цветовой температуры 
Компенсация баланса белого:  
(1) синий/янтарный +/–9 
(2) пурпурный/зеленый +/–9

Пользовательский  
баланс белого

Да, может быть зарегистрирована одна настройка

Брекетинг баланса белого +/–3 уровня с шагом 1 уровень 
3 кадра с брекетингом за одно срабатывание затвора. 
Выборочное смещение синий/янтарный или 
пурпурный/зеленый.

ВИДОИСКАТЕЛЬ

Тип Пентапризма
Зона охвата (по вертикали / 

по горизонтали)
Прибл. 96 %

Увеличение Прибл. 0,95x (4)

Вынесенная окулярная точка Прибл. 22 мм (от центра линзы окуляра)
Регулировка диоптрий От –3 до +1 м-1 (дптр)

Фокусировочный экран Сменный (3 типа, приобретается отдельно). 
Стандартный фокусировочный экран Precision 
Matte Ef-A

Зеркало Полупрозрачное зеркало быстродействующего типа 
(отношение пропускания/отражения — 40:60, изобра-
жение не обрезается краями зеркала с объективом EF 
600 мм f/4 или с меньшим фокусным расстоянием)

Информация в видоискателе Информация об автофокусировке: точки 
автофокусировки, индикация подтверждения 
фокусировки 
Информация об экспозиции: выдержка, диафрагма, 
чувствительность ISO (отображается постоянно), 
фиксация автоэкспозиции, уровень/компенсация 
экспозиции, круг точечного замера, предупреждение о 
неправильной экспозиции, автоматический брекетинг 
экспозиции (AEB) 
Информация о вспышке: готовность вспышки, 
высокоскоростная синхронизация, фиксация 
экспозиции вспышки, компенсация экспозиции 
вспышки, подсветка для уменьшения эффекта 
«красных глаз»  
Информация об изображении: коррекция баланса 
белого, информация о карте памяти, монохромная 
съемка, максимальная длина серии (2 цифры), 
приоритет светлых тонов (D+)  
Информация о композиции: электронный уровень 
(только горизонтальный), уровень заряда аккумулятора

Предварительный просмотр 
глубины резкости

Да, с помощью кнопки предпросмотра глубины резкости

Крышка окуляра На ремне

 

ЖК-ЭКРАН

Тип TFT экран Clear View с переменным углом наклона 
диагональю 7,7 см (3 дюйма) и соотношением сторон 
3:2, прибл. 1040 тыс. точек

Охват Прибл. 100 % 
Угол обзора (горизонтальный/

вертикальный)
Прибл. 160°

Покрытие Двойное антибликовое
Регулировка яркости Семь уровней яркости

Режимы отображения (1) Экран быстрого управления 
(2) Настройки камеры 
(3) Электронный уровень

ВСПЫШКА

Ведущее число встроенной 
вспышки (при ISO 100, м)

13

Зона охвата встроенной 
вспышки

Для фокусного расстояния до 17 мм  
(в 35-миллиметровом эквиваленте — 28 мм)

Время перезарядки 
встроенной вспышки

Прибл. 3 с

Режимы Автоматический, ручной, встроенный передатчик Speedlite
Уменьшение эффекта 

«красных глаз»
Да

X-синхронизация 1/250 с
Компенсация экспозиции 

вспышки
+/–3 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени

Брекетинг экспозиции 
вспышки

Да, при совместимой внешней вспышке

Фиксация экспозиции 
вспышки

Да

Синхронизация по второй 
шторке

Да

Разъем «горячий башмак» / 
разъем для ПК

Да/Нет

Совместимость с внешними 
вспышками

E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, поддержка 
использования нескольких беспроводных вспышек

Управление внешними 
вспышками

Через экранное меню камеры

СЪЕМКА

Режимы Авто, без вспышки, творческий авторежим, портрет, 
пейзаж, крупный план, спорт, ночной портрет, видео, 
программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с прио-
ритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом 
диафрагмы, ручной, пользовательский

Стили изображения Авто, стандартный, портрет, пейзаж, нейтральный, 
естественный, монохромный, пользовательский (х3)

Цветовое пространство sRGB и Adobe RGB
Обработка изображений Приоритет светлых тонов 

Автоматическая оптимизация освещенности (4 установки) 
Шумоподавление при длительной выдержке 
Шумоподавление при высокой светочувствительности 
(4 установки)  
Автоматическая коррекция периферийной освещенности 
Основной+ (съемка в зависимости от окружающей 
обстановки; съемка в зависимости от типа освещения 
или сюжета) 
Художественные фильтры (ч/б с добавлением 
зернистости, мягкий фокус, игрушечная камера, эффект 
миниатюры) — только при просмотре изображений  
Обработка изображений RAW — только при просмотре 
изображений 
Изменение размера на M, S1, S2 или S3

Режимы затвора Покадровый, низкоскоростная непрерывная съемка (L), 
высокоскоростная непрерывная съемка (H), автоспуск 
(задержка 2 с + дистанционное управление, задержка  
10 с + дистанционное управление)

Непрерывная съемка Макс. прибл. 5,3 кадр/с (скорость поддерживается  
как минимум прибл. для 58 кадров JPEG (1) (10)  
или 16 кадров RAW (2) (10))

РЕЖИМ LIVE VIEW

Тип Электронный видоискатель с использованием датчика 
изображения

Охват Прибл. 100 % (по горизонтали и вертикали)
Частота кадров 30 кадр/с

Фокусировка Ручная фокусировка (увеличение изображения  
в 5 или 10 раз в любой точке экрана) 
Автофокусировка: скоростной режим, режим по изобра-
жению, режим по изображению с обнаружением лица

Замер Оценочный замер в режиме реального времени 
с помощью датчика изображения. Активное время 
замера можно изменять.

Режимы отображения Наложение сетки (2 варианта), гистограмма,  
несколько вариантов соотношения сторон

ТИПЫ ФАЙЛОВ

Типы фотофайлов JPEG: высокое качество, нормальное качество 
(совместимый с Exif 2.21 (Exif Print) / файловой 
системой DCF 2.0), RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 
бит, оригинальный формат Canon RAW, версия 2), 
совместимость с форматом заказа цифровой печати 
(DPOF) версии 1.1 

Одновременная запись 
RAW+JPEG

Да, возможны любые комбинации RAW+JPEG, 
M-RAW+JPEG, S-RAW+JPEG

Размеры изображений JPEG 3:2: (L) 5184x3456, (M) 3456x2304, (S1) 
2592x1728, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480 
JPEG 4:3: (L) 4608x3456, (M) 3072x2304, (S1) 
2304x1728, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480 
JPEG 16:9: (L) 5184x2912, (M) 3456x1944, (S1) 
2592x1456, (S2) 1920x1080, (S3) 720x400 
JPEG 1:1: (L) 3456x3456, (M) 2304x2304, (S1) 
1728x1728, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480 
RAW: (RAW) 5184x3456, (M-RAW) 3888x2592, (S-RAW) 
2592x1728

Типы видеофайлов MOV (видео: H.264, звук: линейный PCM, уровень 
записи можно регулировать вручную)

Размеры видеофайлов 1920x1080 (29,97, 25, 23,976 кадр/с) 
1280x720 (59,94, 50 кадр/с) 
640x480 (59,94, 50 кадр/с)

Продолжительность 
видеосъемки

Максимальная продолжительность — 29 мин. 59 с., 
максимальный размер файла — 4 ГБ

Папки Новые папки можно создавать и выбирать вручную
Нумерация файлов (1) Последовательная нумерация 

(2) Автосброс 
(3) Ручной сброс 

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Пользовательские функции 20 пользовательских функций с 59 настройками
Теги метаданных Информация об авторских правах пользователя 

(можно установить в камере) 
Оценка изображений (0–5 звезд)

ЖК-панель/подсветка Да/Да
Защита от воды и пыли Да (6)

Звуковой комментарий -
Интеллектуальный датчик 

ориентации
Да

Масштабирование при 
просмотре

1,5x–10x

Форматы отображения (1) Отдельный кадр с информацией (2 уровня)  
(2) Отдельный кадр  
(3) 4 уменьшенных кадра 
(4) 9 уменьшенных кадров 
(5) Увеличенное изображение 

Слайд-шоу Выбор кадров: все, по дате, по папкам, видео, 
фото, оценка 
Длительность воспроизведения: 1, 2, 3, 5, 10 или 20 с 
Повтор: вкл./откл.

Гистограмма Яркость: Да  
RGB: Да

Выделение 
переэкспонированных зон

Да

Стирание/защита кадров Стирание: отдельное изображение, все изображения 
в папке, отмеченные изображения, незащищенные 
изображения 
Защита: покадровая

Категории меню (1) Меню съемки (х4) 
(2) Меню просмотра (x2) 
(3) Меню настройки (х3) 
(4) Меню пользовательских функций 
(5) Мое меню

Язык меню 25 языков 
Английский, немецкий, французский, нидерландский, 
датский, португальский, финский, итальянский, 
норвежский, шведский, испанский, греческий, 
русский, польский, чешский, венгерский, румынский, 
украинский, турецкий, арабский, тайский, китайский 
(упрощенное письмо), китайский (традиционное 
письмо), корейский и японский

Обновление прошивки Возможно обновление пользователем

ИНТЕРФЕЙС

Компьютер Высокоскоростной порт USB
Другое Видеовыход (PAL/NTSC), объединенный с разъемом 

USB, выход mini-HDMI (совместимый с HDMI-CEC), 
разъем для внешнего микрофона (3,5 мм, стерео)

ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ

Принтеры Canon Компактные фотопринтеры Canon и принтеры PIXMA, 
поддерживающие технологию PictBridge

PictBridge Да

НОСИТЕЛИ

Тип Карты SD, SDHC или SDXC

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

PC и Macintosh Windows XP (SP2/SP3) / Vista с SP1 (кроме Начальной) / 
7 (кроме Начальной) OS X v10.6-10.7

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Просмотр и печать ImageBrowser EX
Обработка изображений Digital Photo Professional

Другое PhotoStitch, EOS Utility (включая Remote Capture), 
Picture Style Editor

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Элементы питания Литий-ионный аккумулятор LP-E6 (в комплекте); 
встроенный — для сохранения даты и настроек

Продолжительность работы 
аккумулятора 

Прибл. 1100 снимков (при 23 °C, автоэкспозиция 50 %, 
экспозиция вспышки 50 %) (5)Прибл. 1000 снимков (при 
0 °C, автоэкспозиция 50 %, экспозиция вспышки 50 %)

Индикатор заряда 
аккумулятора 

6 уровней + процентное значение

Экономия энергии Отключение питания через 1, 2, 4, 8, 15 или 30 мин.
Источники питания и 
зарядные устройства

Комплект сетевого питания ACK-E6, зарядное 
устройство LC-E6, автомобильное зарядное устройство 
CBC-E6

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса Алюминий и поликарбонатный полимер 
со стекловолокном

Условия эксплуатации 0–40 °C, влажность до 85 %
Размеры (Ш х В х Г) 144,5 x 105,8 x 78,6 мм

Масса (только корпус) Прибл. 755 г (в соответствии со стандартами CIPA, 
включая аккумулятор и карту памяти)

АКСЕССУАРЫ

Видоискатель Наглазник Eb, корректирующая диоптрийная линза 
серии E, фокусировочный экран Ef (с сеткой Ef-D, Super 
Precision Matte Ef-S), угловой видоискатель C

Чехол Кожаный чехол EH21-L
Беспроводной передатчик 

файлов
Совместимый с картами Eye-Fi 

Объективы Все объективы EF и EF-S
Вспышка Вспышки и передатчики Canon Speedlite (220EX, 270EX, 

270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 
580EX II, 600EX, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite, MR-14EX, 
Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2, 
Speedlite Transmitter ST-E3-RT)

Батарейный блок BG-E9
Пульт дистанционного 

управления
ПДУ RS-60E3, ПДУ RC-6/RC-1/RC-5 
(совместима с пультами дистанционного управления 
типа N3 при использовании с прилагаемым адаптером 
RA-E3)

Другое Наручный ремешок E2

Все данные определены на основе стандартных методов тестирования, 
применяемых компанией Canon, если не указано иное.  
Возможны изменения без предварительного уведомления.
 
1. При большом разрешении / высоком качестве (8) 
2.  В соответствии со стандартами испытаний Canon, JPEG, ISO 100, 

стандартный стиль изображения меняется в зависимости от объекта 
съемки, марки и емкости карты памяти, качества записи изображения, 
чувствительности ISO, режима затвора, стиля изображения, 
пользовательских функций и т. д.

3.  Совместима с картами памяти большой емкости, включая карты емкостью 
2 ГБ и более (может потребоваться обновление прошивки камеры)

4. Для объектива 50 мм на бесконечности, –1 м-1 (дптр)
5.  На основе стандарта CIPA с использованием аккумулятора и формата карты 

памяти, поставляемых с фотокамерой, если не указано иное
6. Только крышка отсека карты памяти и аккумулятора 
7. С объективом EF 300 мм f/2,8L IS USM при скорости 50 км/ч
8. Рекомендуемый индекс экспозиции 
9. Защита от воздействия окружающей среды 
10.  Максимальное число кадров в секунду и емкость буфера могут уменьшаться 

в зависимости от настроек камеры и уровня освещенности
11.  Периферийные крестообразные точки автофокусировки не работают как 

крестообразные со следующими объективами: EF 35–80 мм f4–5,6 (II/III/
USM), EF 35–105 мм f/4,5–5,6 (USM), EF 80–200 мм f4,5–5,6 (II)

12. При заряде аккумулятора 75 % или выше

Центр поддержки клиентов
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